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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Современные тенденции развития институтов образования в 

контексте таких процессов, как: глобализация, информатизация, 

повышение роли знания в общественно-экономической жизни, мас-

совизация и стандартизация социальных процессов привносят спе-

цифические коррективы в функционирования систем высшего об-

разования. Общемировые тенденции развития сферы высшего об-

разования в контексте подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов должны трансформироваться в поисках новых образова-

ний технологий и создания нового уклада университетского обра-

зования. 

Новый технологический уклад в экономике, основу которого 

образуют нано-, био-, инфо-технологии потребуют новых компе-

тенций от специалистов в решении нетрадиционных и системных 

задач. Обеспечение отечественного образования новыми преиму-

ществами, направленными на повышение интеллектулального по-

тенциала страны в связи с новым технологическим укладом должна 

определять стратегию высшего образования в Армении на бли-

жайшие десятилетия. Определяющим фактором Новой экономики и 

новых производств будут оставаться за науками и технологиями. 

В связи с этим, архиважным остается развитие как фундамен-

тальной, так и прикладной науки в системе вузовской науки. Чтобы 

выйти из противостояния теоретических и прикладных знаний, не-

обходимо строить эффективные модели университетского образо-

вания, сочетающие оба уровня знания в процессе подготовки высо-

коквалифицированных специалистов. 

Особо актуальными становятся также процессы интернациона-

лизации образования не только в контексте интеграции в образо-

вательной сфере, но и в свете политических и экономических фак-

торов. Однако до сих пор не выработаны четкие критерии оценки и 

интерпретации всех процессов трансформации образования в кон-

тексте внутринациональных приоритетов, а также в контексте ин-

теграции образовательных систем в международное измерение. На-

стоящие проблемы требуют междисциплинарного подхода к ис-
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ СИГНАЛОВ ИНФОРМАЦИИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

Э.М. Сандоян 

АННОТАЦИЯ 

В современном мире образование является одним из 

ключевых факторов обеспечения экономического рос-

та. В связи с этим, вопрос повышения уровня жизни 

сводится к необходимости стимулирования развития 

образования и инвестиций в человеческий капитал. 

Вместе с тем, многие выпускники вузов обнаружи-

вают, что полученные ими профессии не пользуются 

спросом на рынке труда. Причиной возникновения 

дисбалансов и искажений между спросом и предложе-

нием услуг труда являются асимметричность инфор-

мации и несовершенство рынка труда. 

Ключевые слова: образование, инновации, сигналы. 

 

Одной из очевидных истин в современном динамично разви-

вающемся мире является первостепенность и первоочередность ка-

чественного образования в вопросе обеспечения долгосрочного 

экономического роста. Высококвалифицированная рабочая сила 

как фактор производства является необходимым условием для соз-

дания и развития инновационной экономики – «экономики зна-

ний», обеспечивающей интенсивный экономический рост за счет 

увеличения производительности труда при прочих равных усло-



Проблемы развития образования в контексте сигналов информации ... 
11 

виях. Таким образом, образование является одним из механизмов 

повышения уровня жизни. Однако очевидно также, что в условиях 

низких темпов экономического роста и развития, увеличения чис-

ленности безработных и бедных возникает проблема отсутствия 

мотивации к получению образования, ограниченности доступа к 

образованию и в целом – последующего замедления темпов роста. 

Одним из доказательств взаимозависимости двух данных показате-

лей является то, что Артур Мэддисон (Arthur Maddison), автор ис-

следования «Динамические силы капиталистического развития» 

(Dynamic Forces of Capitalist Development) [1], выявил, что чем вы-

ше доля образованных людей в численности населения страны, тем 

выше темпы экономического роста. Он также вывел зависимость, 

согласно которой увеличение ассигнований на образование на 1% 

ведет к увеличению валового внутреннего продукта страны на 

0,35% [1]. Кроме того, в 2004 году Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD) пришла к выводу, что если для 

жителей определенной страны среднестатистический срок обуче-

ния увеличивается на год, это повышает валовой внутренний про-

дукт данного государства на 3–6% [2. С. 154]. Американский эко-

номист Хлое Хэйнс (Chloe J. Haynes), автор исследования «Образо-

вание и экономическое Развитие» (Education and Economic Deve-

lopment), проанализировавшая опыт компаний, действующих в 

сфере информационных технологий, пришла к выводу, что подоб-

ная зависимость приобрела еще большее значение в эпоху элек-

тронной революции [3]. Чем лучше образование, тем выше произ-

водительность труда наемных работников и менеджеров, тем более 

сложные задачи они способны решать и тем выше уровень органи-

зации бизнесов. Исходя из вышесказанного, необходимость стиму-

лирования экономического роста сводится к необходимости сти-

мулирования развития образования. Так, Уильям Швеке (William 

Schweke), автор книги «Умные Деньги» (Smart Money), считает, 

что страны мира должны, прежде всего, инвестировать средства в 

человеческий капитал [4]. Вместе с тем, очень многие выпускники 
вузов обнаруживают, что полученные ими профессии не востребо-

ваны на рынке. Таким образом, можно считать, что львиная доля 

времени, денег и сил была ими потрачена впустую. Тем не менее, 
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уровень образования напрямую отражается на занятости: шансы 

потери работы для человека с университетским дипломом в три ра-

за ниже, чем у выпускника школы. Житель США, закончивший 

лишь среднюю школу, тратил на поиски новой работы, в среднем, в 

два раза больше времени, чем выпускник вуза. Опрос компании 

Public Agenda, проведенный среди американских старшеклассни-

ков, показал, что главной причиной, заставляющей их получать 

высшее образование, являются именно карьерные соображения: 

большинство опрошенных считают, что с дипломом легче найти 

хорошую работу
1
. В списке причин второе место занимают деньги, 

третье – возможность окончательно определиться с выбором жиз-

ненного пути. Кроме того, важной причиной поступления в вузы 

старшеклассники назвали уважение, которое испытывают амери-

канцы к людям с высшим образованием. Однако примечательно, 

что в известном рейтинге 500 самых состоятельных людей плане-

ты, подготовленном журналом Forbes, 33% позиций занимают лю-

ди, не получившие университетских дипломов.
2
 Более того, сред-

нестатистический миллиардер без высшего образования «стоил» 

больше ($ 2,27 млрд.), чем его образованный коллега ($ 2,13 мил-

лиарда). Наиболее состоятельными «недоучками» ныне являются, 

например, создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (William H. 

Gates), бросивший Гарвардский Университет, его соратник Пол 

Аллен (Paul Allen) покинул аудитории Университета штата Ва-

шингтон (Washington State University), основатель компании Oracle 

Ларри Эллисон (Larry Ellison) недоучился в Иллинойском Универ-

ситете (University of Illinois), Майкл Делл (Michael Dell), создатель 

компьютерного гиганта Dell, некогда отказался тратить время на 

учебу в Университете Техаса (University of Texas Austin). 

Причиной перечисленных парадоксов и дисбалансов на рынке 

труда является асимметричность информации и несовершенство 

рынка труда. Нобелевский лауреат Майкл Спенс показал в своей 

                                                           
1 Подробная информация размещена на официальном веб-сайте компании, 

https://www.publicagenda.org/pages/reports-and-surveys?qfilterissue=1  
2 Подробная информация представлена на официальном веб-сайте издания, 

https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2014/03/03/forbes-billionaires-full-list-of-

the-worlds-500-richest-people/#3f60e3ad2499  
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работе [5], что рыночные сигналы позволяют продавцам и покупа-

телям товаров и услуг устранять информационную асимметрию, 

как только к покупателям поступают сигналы о качестве благ со 

стороны продавцов этих благ. К примеру, в том случае, если фирма 

из двоих кандидатов пытается отобрать лучшего для найма на ра-

боту, полноценное сравнение знаний, способностей и результатив-

ности возможно лишь после того, как они проработают некоторое 

время. Однако такой подход слишком затратен. Поэтому фирма 

должна определиться до их найма, а не после. Собеседование 

(внешнее впечатление) – ненадежный сигнал. Самым сильным сиг-

налом является образование (длительность обучения, квалифика-

ция и/или степень, оценки, бренд университета, наличие различных 

дипломов и/или сертификатов о дополнительном профессиональ-

ном образовании (курсы, MBA) и/или подтверждающих профес-

сиональные знания или знание языков и др.). Но образование – 

лишь сигнал, а не гарантия качества и способностей человека. Фир-

ма по сигналу образования делает выбор при найме работника, а 

сам работник подбирает фирму (рабочее место) по другим рыноч-

ным сигналам (зарплата, бонусы, возможности карьерного роста, 

бренд фирмы, молва, рыночные позиции и др.).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

чем ниже уровань инновационности экономики, тем проще требо-

вания к работникам, и наоборот. В то же время, чем выше концен-

трация на рынках, вплоть до монополизации, тем слабее конкурен-

ция, а значит и рыночные сигналы и конкуренция на рынке труда. 

При этом, несмотря на ключевую роль системы образования в 

обеспечении экономического роста и развития, все так же актуаль-

ными являются вопрос финансовой доступности образовательных 

услуг и проблема финансирования модернизации образовательной 

системы. Что касается государственных расходов, то здесь, по-

прежнему, заметен существенный разрыв между развитыми и раз-

вивающимися странами (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. Государственное финансирование образования 

 

Гос. финансирова-
ние образования0 

 в % к ВВП 

ВВП, 
млрд. USD 

1 2 3 

Канада 5,3 1800 

Чили 4,6 277 

Чехия 4,4 210 

Страны с высоким доходом 5,1 49000 

США 5,2 17000 

Великобритания 5,7 2700 

Россия 4,2 2230 

Азербайджан 2,4 74 

Грузия 2,7 16 

Армения 2,2 11 
Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка, 

www.worldbank.org  

 

Таким образом, в целях создания системы мотивации и нала-

живания взаимосвязи между вузовской системой и рынком труда, 

необходимы следующие меры: 

1. Демонополизация рынка, включение инклюзивных мотива-

ционных механизмов экономического регулирования, вызывающих 

здоровые рычночные мотивы к труду и конкуренции. 

2. Устранение отставания системы образования от потребнос-

тей экономики (старые знания, старые технологии, новые требова-

ния рынка и пр.); повышение оплаты труда ППС мотивации и ис-

пользование прочих механизмов повышения мотивации у молодых 

специалистов, побуждающих к работе в системе образования. 

3. Повышение объемов финансирования образования вообще и 

высшего образования в частности. 

4. Обеспечение защиты прав наемного труда (ППС), контракт-

ного принуждения, постепенное внедрение системы «пожизнен-

ного найма». 
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5. Содействие импорту лучших практик иностранного образо-

вания (школьного и университетского). 

6. Внедрение и распространенеи программ бизнес-образование. 

7. Содействие интеграции науки, образования и практики, ин-

теграция ресурсов и конвергенция знаний и навыков. 

8. Содействие развитию фундаментальных знаний и естест-

венно-научного образования, развитие и углубление инженерного 

и прикладного направления в образовании. 

9. Совершенствование кредитно-рейтинговой системы органи-

зации учебного процесса, повышение мобильности студентов и 

профессорско-преподавательского состава, укрепление и углубле-

ние межвузовского сотрудничества, внедрение рейтинговой компо-

ненты оплаты труда ППС. 

10. Модернизация нормирования преподавательского труда. 
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PROBLEMS OF EDUCATION DEVELOPMENT  

IN THE FRAMEWORK OF JOB MARKET SIGNALING 

E. Sandoyan 

ABSTRACT 

Nowadays education is one of the key factors of economic 

growth. Thus, it is necessary to boost education develop-

ment and investments into human capital in order to im-

prove living standards. However, many graduates realize 

that there is no demand on the skills they have specialized 

in. The causes of distortions in demand and supply of la-
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bor services are labor market imperfection and asymmet-

ric information. 

Keywords: education, innovations, signals. 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  

ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Է.Մ․ Սանդոյան 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ժամանակակից աշխարհում կրթությունը հանդի-

սանում է տնտեսական աճի ապահովման գլխավոր 

գործոններից մեկը։ Այդ պատճառով կենսամակար-

դակի բարելավման խնդիրը կայանում է կրթության 

զարգացման և մարդկային կապիտալի մեջ ներ-

դրումների խթանման մեջ։ Սակայն, բարձրագույն 

կրթություն ստանալուց հետո շատերը սկսում են 

գիտակցել, որ իրենց կողմից ձեռք բերված մասնա-

գիտությունը պահանջարկ չի վայելում աշխատան-

քի շուկայում։ Աշխատանքային ծառայությունների 

պահանջարկի և առաջարկի միջև անհամամասնու-

թյունների պատճառներն են աշխատանքի շուկայի 

անկատարելիությունը և տեղեկատվական անհա-

մաչափությունը։  

Հիմնաբառեր՝ կրթություն, նորարարությունների, 

ազդանշանները:


